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  Происходящее сегодня на ро-
дине, еще и еще доказывает, что 
единственным выходом для России 
яляется восстановление православ-
ной монархии. Лишь одно это госу-
дарственное устройство обладает 
достаточным потенциалом, чтобы 
вывести Россию из глубочайшего 
кризиса, способно вернуть нашей 
стране ее былое величие. 
   Да и не только вся наша история, 
но и литература указывает на спа-
сительность этого пути.«Солнце рус-
ской поэзии», Пушкин обращался к Им-
ператору Александру Первому так:

   Тебе наш храбрый Царь,
   Хвала, благодарение!...
   И ветхую главу
   Европа преклонила
   Царя спасителя
   Колена окружила
   Освобожденная
   От рабских уз рукой
   И власть мятежная
   Исчезла пред тобой!

   Хотя советские пушкиноведы много 
писали о том, что поэт сочувствовал 
декабристам, в действительности 
дело обстояло как раз наоборот. После 
того как Император Николай Первый 
даровал жизнь заговорщикам —за 
исключением лишь пяти —  Пушкин 
посвятил ему следующие строки:

   В надежде славы и добра
   Гляжу вперед я без боязни...
   Не жесток в нем дух державный
   Тому, кого карает явно,
   Он в тайне милости творит.

   После отражения агрессии в Закав-
казье и выступления в защиту христиан 
на Балканах, Пушкин написал:

   Его я просто полюбил:
   Он бодро, честно правит нами
   Россию вдруг он оживил
   Войной, надеждами, трудами.

   Годами позже Ф. И. Тютчев, наз-
вавший Царя Николая Павловича 
«донкихотом самодержавия», так ото-
звался на блестящую победу России, 
освободившую от турецкого ига 
множество православных христиан:

    О, Николай, народов победитель
   Ты имя оправдал свое! Ты победил!
   Ты, Господом воздвигнутый воитель,
   Неистовство врагов его смирил.

    В эти же годы М. Ю. Лермонтов 
писал о Царе Николае Павловиче:

   Велениям власти благородной
   Мы повинуемся покорно
   И верим нашему Царю!
   И будем все стоять упорно
   За честь его как за свою.

   В ту же эпоху В. А. Жуковский 
сочинил немало стихотворений о 
преданности Династии Романовых:

   Прогреми же до граней света
   И по всем сердцам ударь
   Наша песня «Многи лета,

   Православный Русский Царь!»

   Неудача Крымской войны не 
поколебала верности престолу. 
Достоевский писал:

   Идет наш Царь принять корону
   Молитву чистую творя.
   Взывают русских миллионы:
   Благослови, Господь, Царя!»

    А поэт А. Н. Майков посвятил 
деяниям Царя-Освободителя стихи,  к 
25-летию  его царствования:

   Ты, Государь, с твоим народом
   Одна душа! Господь продли
   Твой век земной, да с каждым годом
   Крепчает мощь родной земли!
  
     Знали цену русской исторической 
форме правления и наши писатели-
современники. Вот, что говорил В. А. 
Солоухин: «Я считаю монархию самым 
разумным способом государственного 
устройства. Стране нужен лидер. Вся 
разница — как он оказался у власти. 
Способов три. Первый — выборы. Но 
они сейчас зависят от денег, средств 
массовой информации, настроения 
толпы. Выбрали. Думает, четыре года 
просижу, ну восемь от силы. Все равно 
сменят. Чего особенно стараться-то 
для страны? Надо о себе позаботиться. 
Второй способ — захватить власть 
силой. Тоже не идеально. Постоянно 
будет мучить мысль, что кто-то за-
хочет последовать примеру, устроит 
переворот. Третий способ — получить 
власть по наследству. Монарх 
будет заботиться, чтобы передать 
государство потомкам в лучшем виде. 
Не враг же он сыновьям».
      Русские люди, знайте:
    Монархия восстановит историче-
скую правопреемственность сегод-
няшней России и тысячелетней 
Российской Империи.
  Монархия установит уважительное 
отношение к России в мире.
  Монархия будет гарантом прав и 
свобод народа России.
   Монархия стабилизирует общество.
  Монархия будет положительно 
влиять на авторитет семьи, традиций, 
государства.
      Монархия усилит влияние истинного 
православия.
     Монархия объединит страну,   воз-
действуя на эмоциональное доверие 
подданных к своему Государю: люди 
ощутят себя защищенными.
       Монархия воспрепятствует распаду 
государства.
      Недавно в газете «Россия»  Лариса 
Гребенникова написала: «Может ли 
вопрос о необходимости монархии 
перейти из области теории к практике, 
к определенным действиям? В 
настояшее время общество не готово 
к столь радикальным переменам. Да 
и сторонников у монархии пока не так 
много. Но мы живем в непредсказуемое 
время в непредсказуемой стране. И, 
возможно, уже к 2008 году мы захотим 
сказать монархии «да».
     А 2008 год не за горами…

ТАТЬЯНА КОНЦЕВИЧ

ТАТЬЯНА КОНЦЕВИЧ

СКАЗАТЬ МОНАРХИИ — «ДА!»

   Читая вступительное разъяснение 
«от редакции» на официальном нью-
йоркском узле о том, как следует 
понимать и читать документы 
совместно подписанные МП и 
РПЦЗ(Л) о сергианстве, экуменизме 
и будущем статусе сдавшейся сове-
там части Зарубежной Церкви, 
понимаешь, что вынужденная, и 
по всей вероятности частичная, 
публикация этих "согласованных 
документов", является для главарей 
слияния с нераскаянной сергианской 
патриархией и предательства всего 
нашего прошлого, своего рода игрой 
"на квит или удвоенный проигрыш". 
Пройдёт или не пройдёт. А если 
это пройдёт, то тогда можно будет 
без особой опаски обнародовать и 
остальные договорённости ...
  Мы не сторонники  в полемике 
прибегать к грубостям, но трудно 
скрыть омерзительное чувство, 
которое испытываешь при чтении 
этих документов, до того пронизаны 
они лживостью, лицемерием и 
лукавством.
    Под видом научности, исторично-
сти ложь прямо сочится из каждого 
абзаца. А чего стоит изложенная 
“методология“ договорного про-
цесса... Когда руководители 
европейских стран собираются 
в Брюсселе, чтобы решить кто 
сколько денег внесет в общий бюд-
жет, каждая страна отстаивает свои 
собственные интересы. Подобное 
торгашество всегда придаёт особый 
запах этим прениям, присущий 
нашему падшему миру. Но кому 
в голову может прийти применять 
такую же “методологию” в вопро-
сах Церкви ? Оказывается, для 
владык Марка и Амвросия, а за 
ними всего их Синода, в этом нет 
ничего предосудительного, будто 
за 2000 лет своего существования 
Церковь всегда ТАК поступала...  
   Не слишком ли это напоминает 
Пилатовое - что есть Истина ? 
Через всю историю Зарубежной 
Церкви, белой нитью проходила 
следующая крепкая уверенность: 
не имеется ничего общего между 
Добром и злом, Светом и тьмою, 
Христом и Велиаром!  Иными 
словами: чёткое разграничение 
между истиной и ложью. На 
этом глубоком убеждении 
выстроено всё Зарубежное 
здание, как оплот Истины в от-
ступническом мире. А тут, под 
разнородным, порою сумбурным 
и возмутительным текстом, в 
частности восхваляющим “подвиг 
первосвятителъского служения” 
(???!!!) митрополита Сергия, стоят 
подписи архиереев, выдающих себя 
за зарубежных владык. Как-то 
странно смотрятся, зарубежным 
именно оком, подобные, и другие, 
утверждения. В лучшем случае, 
подчеркиваем - в лучшем -  это не-
допустимый компромисс, идущий 
вразрез с извечной позицией 
Зарубежной Церкви. Каждый 

свободен так думать и поступать, 
но ТАК говорить от имени РПЦЗ 
- никто никакого права не имеет 
и никем не уполномочен. И это 
твердо должен помнить каждый, не 
только русский, но и иностранец, 
нашедший в нашей Церкви якорь 
спасения.
   Долгого,  серьёзного  разбира-
тельства  эти  тексты, - написан-
ные  “дубовым  языком”,  в  
стиле межправительственных 
документов, когда обе стороны 
ни в чем не согласны, но перед 
телекамерами   с улыбкой жмут 
друг другу руку с целью ввести 
в заблуждение тёмный народ, от 
которого не требуется вникать в  
высокие сферы доступные лишь 
для сих государственных мужей, - 
не заслуживают. Еще раз скажем: 
в Церкви, и особенно в нашей, 
не принято так издеваться над 
народом Божиим и презирать своих 
пасомых.

Итак, что сказано о сергианст-
ве ? В сущности - ничего ! Конечно 
долго говорится о знаменитой “Де-
кларации лояльности к советской 
власти”, обнародованной м. 
Сергием 16/29 июля 1927 г. Надо 
признать, что во всей этой по-
зорной истории, здесь можно 
отметить единственную, хотя и 
весьма слабую, “победу” в том, 
что советской стороне пришлось 
впервые признать ее “документом 
вынужденным, не выражающим 
свободной церковной воли “ и, как 
таковым, ушедшим в прошлое и 
не являющимся руководящим для 
сегодняшнего руководства МП.

Весьма скромна "победа" 
зарубежников. Перед глазами 
мучительный процесс попытки 
всякими правдами, неправдами и 
изворотами защитить и объяснить 
сергианскую несомненную 
ересь, дабы спасти ересиарха. В 
согласованном документе пол-
ностью отсутствует церковный 
подход к вопросу с нравственной 
оценкой этого явления. Иными 
словам, стороны пришли к выводу, 
что арианство было неправильным 
учением, зато Арий несомненно 
великий ум, перед которым следует 
преклоняться.

Не хитроумно понять, почему 
совместно было решено не давать 
нравственной оценки сергианству:  
всё из-за того же лукавства убе-
дить себя и других в том, что 
МП будто является законной 
Русской Церковью, и значит на-
шей Матерью-Церковью, тогда 
как исторически установлено, 
что это сталинское изобретение, 
выстроенное на малодушестве 
митрополита Сергия.

Советский патриарх Алексей 
Ридигер (он же, не забудем, 
долголетний агент под кличкой 
“Дроздов”), и за ним всё патри-
архийное руководство, свободно 
может перефразировать знамени-
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тое суждение, высказанное Досто-
евским по поводу современной ему 
русской литературы: “Мы все из 
Шинели Гоголя вышли” и правдиво 
сказать: Мы все из Декларации 
Сергия вышли...

Вот почему так слабо выгля-
дит полная недоговорённостей 
“победа” зарубежников : не 
только не хватает нравственного 
разоблачения “Декларации”, но 
самое главное - полностью игно-
рируются ПОСЛЕДСТВИЯ, 
вытекающие из ее применения в 
течении десятилетий, даже если 
считать её сегодня “отжившей”. 
Ведь вся МП на этой измене, а затем 
лжи, выстроена, и как же возможно 
смести всё прошлое, одним словом 
сделать tabula rasa ? А среди этих 
последствий, далеко не самое 
маловажное — вопрос личностей, 
стоящих во главе и на всех 
ключевых постах МП. Напомним 
для памяти, что ВСЕ выборы 
т.н. “патриархов” советского 
времени были соборно признаны 
Церковью, как недействительны, 
не по какому либо политиканству, а 
именно по этой причине в согласии 
с постановлениями Вселенских 
Соборов (см. 3 прав. VII Вс. Соб.: 
“Всякое избрание во Епископа /.../, 
делаемое мирскими начальниками, 
да будет недействительно по 
правилу, которое глаголет : 
аще который Епископ, мирских 
начальников употребив, через них 
получит Епископскую в Церкви 
власть, да будет извержен, и 
отлучен, и все сообщающиеся с 
ним “). Известно, что ни одно 
рукоположение или назначение, 
от “патриарха” до псаломщика, 
не проходило без санкции “Совета 
по делам религии”. Конечно, надо 
признать, что в истории Церкви 
нередко государственная власть 
добивалась назначения угодных ей 
архиереев. Но власть власти рознь! 
Имеется качественная разница 
между властями, а тут имеем де-
ло с первой установившейся в 
мире богоборческой властью. Не 
будет ли вопиющим беззаконием, 
оставаясь православным, обходить 
полным молчанием сие основное 
правило, к тому же отвечающее 
самой простой логике, здраво-
мыслию и даже порядочности. 
Как могли, не моргнув глазом, 
“зарубежные архиереи” принять от 
имени РПЦЗ такие документы ?

Этот вопрос мы никогда 
не сможем считать закрытым, 
устаревшим или юридически 
вышедшим за рамки срока ис-
ковой давности. Нас балуют 
напоминанием о суровости времен, 
верной смерти и необходимости 
“спасения” Церкви. Подобные 
эмоциональные выражения могут 
по праву относиться к 20-м, 30-м 
годам, но и тут мы знаем по дивному 
примеру Святых Новомучеников, 
что не все смирились со знаменитым 
принципом - “ложь во спасение”. 
Поэтому, одно дело воинствующие 
кровавые годы становления са-
танинской советской власти и 
другое дело - последующее “тихое, 
безмятежное” советское плавание, 
когда беспринципные аппаратчики 
строили себе завидную карьеру на 
принципах сергианства. 

Знаем, что хорошим тоном 
считается сегодня не вспоминать 
знаменитый секретный “Доклад 
Фурова”, прочитанный в 1978 году 
перед ЦК КПСС и представляющий 
нам настоящий лик МП. Другими 
словами - свой человек говорит 
о своих. Напомним, что в этом 
докладе заместителя председателя 
отдела КГБ по вопросам Церкви, 
архиереи разбиваются на три 

группы, кто более, кто менее, но 
все лояльные к советской власти.

Напомним слова Фурова о 
самой надёжной с точки зрения 
безбожной власти группе, и кого к 
ней он относит :

“Первая - правящие архи-
ереи, которые и на словах и на 
деле подтверждают не только 
лояльность, но и патриотичность 
к социалистическому обществу, 
строго соблюдая законы о культах 
и в этом же духе воспитывают 
приходское духовенство, верую-
щих, реально сознают, что наше 
государство не заинтересовано в 
возвышении роли религии и цер-
кви в обществе и, понимая это, не 
проявляют особенной активности в 
расширении влиянии православия 
среди населения. К ним можно 
отнести : патриарха Пимена, 
митрополитов - Таллинского 
Алексия (речь идёт о ныне 
здравствующем “патриархе” Алек-
сии Втором), Тульского Ювеналия" 
(нынешний председатель комиссии 
по канонизациям святых).

Поэтому, когда, добравшись 
до высшей власти благодаря тому, 
что годами усердно подавлял 
религиозное чувство и влияние 
православия среди народа, Алексей 
Второй заявляет в октябре 1991 г. 
(заметьте дату - почему хотя бы не 
на два месяца раньше!) : “Принимаю 
ответственность за всё, что было”, 
мы с трудом воспринимаем это 
скорее детское заявление за акт 
покаяния, и даже не понимаем, 
как могут нам представлять это за 
таковое ...

Документ об экуменизме 
не менее возмутителен. Как и в 
вопросе сергианства полностью 
отсутствует принципиальность 
зарубежной стороны. Если в 
ходе переговоров им пришлось 
принять пресловутую “социальную 
концепцию” за документ, отныне 
связывающий Зарубежную 
Церковь, непонятно почему в 
достигнутых договорённостях 
ни слова не сказано об анафеме 
экуменизму, принятой в 1983 г. ? 
Трудно представить, чтобы о ней 
наши владыки забыли. Вернее 
всего - что никого не удивит - 
МП ничуть не намерена изменять 
свое участие в экуменическом 
движении и дала это ясно знать, 
как красноречиво свидетельствует 
об этом торжественная встреча 
генерального секретаря Все-
мирного Совета Церквей в 
самый день обнародования “сог-
ласованных документов”. А ска-
занные слова в защиту истины и 
единственности Православия, о 
якобы свидетельстве о нем среди 
иноверных и прочий детский 
лепет - лишь пыль в глаза, чтобы 
смазать вопрос и дать видимость 
достигнутого якобы согласия. Как 
и в случае сергианства, ни слова 
покаяния, никакого осуждения 
более чем 40-летней практики, 
канонически запрещенных экуме-
нических молений, в том числе и 
широко известных возмутительных 
молений с колдуньями, языч-
никами и т.д.

Не менее печально предстоит 
дело и с будущим статусом унио-
нальной части РПЦЗ. До сих пор 
Зарубежная Церковь считалась 
“свободной частью Русской 
Церкви”; в итоге переговоров, 
РПЦЗ(Л) официально превратится 
в "самоуправляемую часть Русской 
Церкви", что на деле значит полное 
вхождение в структуру МП, где 
высшей церковной инстанцией 
будет Архиерейский Собор РПЦ, 
т.е. Архиерейский Собор МП, 
в который войдет и в котором 

растворится десяток бывших 
зарубежных владык. 

Кроме этого, согласно подго-
товленному “Акту о каноническом 
общении”, решения "Священного 
Синода МП" распространяются 
и на зарубежную часть, что не 
совсем складывается с объяв-
ленным самоуправляемым ста-
тусом. Эта супер-структура, 
естественно, возглавляется тем 
самым “Святейшим Патриархом”, 
о котором речь была выше. Пока 
неизвестно - будет ли поминовение 
“Святейшего” обязательно во 
всех приходах и на всех богослу-
жениях, или же только на уровне 
архиереев, чтобы менее смущать 
обманутый народ? Но факт того, 
что РПЦЗ(Л) лишается кано-
нической самостоятельности 
недвусмысленно подчеркнут тем, 
что отныне миро будет выдаваться 
“патриархом”.

Побочным явлением всей этой 
суматохи стало письмо, отправ-
ленное 7 месяцев назад Нью-
иоркским Синодом старостильным 
грекам т.н. Синода Противостоя-
щих, с “предложением” им 
нормализовать отношения с ... 
официальной Церковью! По- 
видимому, то же требование 
было направлено старостильным 
Церквам Румынии и Болгарии. 
Ответов до сих пор не последовало, 
но вряд ли эти Церкви пойдут по 
предательскому примеру РПЦЗ 
(Л). Разрыв отношений, из этого 
вытекающий, является еще одним 
требованием Москвы прежде при-
нятия зарубежников в дружную 
семью официальных Церквей. 

Вспомним, многими вероятно 
забытый исторический момент:  
летом 1992 года, находясь в 
Румынии, никем не будучи на то 
уполномоченным, Вл. Марк сам 
по себе вошёл в литургическое 
общение с Румынской старо-
стильной Церковью, сослужа с ея 
Предстоятелем, митр. Власием, 
ставя тем самым нашу Церковь 
перед сбывшимся фактом. Синод 
простил молодому архиерею его 
недисциплинированность. Как 
развитие этому объединению 
было принято решение войти 
в литургическое общение и 
с Греческой и Болгарской 
старостильными Церквами. 

Шесть лет спустя, словно 
гром среди ясного дня, узнаем, 
что всё тот же Вл. Марк, не 
стесняясь, общается с советскими 
архиереями, подписывает с ними 
какие-то соглашения и документы 
никоим образом не входящие в его 
компетенцию, и даже встречается 
с московским “патриархом” за 
что получает суровый отеческий 
выговор от своего Первоиерарха 
Митрополита Виталия и отстра-
няется им от Синода. Но тут же 
ему на помощь летят Вл. Лавр с 
некоторыми другими архиереями, 
открывшими своё промосковское 
влечение и ... Вл. Марк восстанавли-
вается в качестве члена Синода. 
Последующие печальные события 
хорошо всем известны, и вот 
сегодня, предъявляется требование 
старостильным Церквам идти по 
предательским стопам Синода и 
каждой из них примиряться со 
своей “Матерью-Церковью”...
  Трудно понять, какая тут 
внутренняя логика, но можно 
безошибочно сказать, что когда 
Вл. Марк официально объединится 
с Московской Патриархией, то 
там быстро сумеют научить его 
дисциплине.

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

www.karlovtchanin.com

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

ПОВТОРЕНИЕ 
НОВОРОССИЙСКА

   Наше сочувствие к Вашей борьбе 
за свободу  Зарубежной Церкви от по-
глощения ее советской патриархией 
остается неизменным. Самым важным 
в этой борьбе является положительное 
содержание: не просто »против» МП, 
а за идеалы подлинной Зарубежной 
Церкви. Поэтому создание Общества 
Ревнителей Памяти Митрополита 
Антония, занимающегося изучением 
наследия основоположников РПЦЗ и 
приложением его к современности, 
является очень важным. Продолжение 
будущего Зарубежной Церкви воз-
можно только на основе духовного и 
идейного преемства с её прошлым. Ещё 
одна американская митрополия, пусть 
даже административно независимая 
от МП, но духовно переродившаяся, 
чуждая прежней РПЦЗ, — строго 
говоря, никому не нужна. 
   И процесс переговоров с МП, 
если ещё не завершился полным 
административным объединением, 
то уже принёс свои чёрные плоды в 
смысле духовного вырождения руко-
водящей части РПЦЗ, её опускания 
на патриархийный уровень. Не го-
ворим уже о полной утрате Сино-
дом митрополита Лавра прежнего 
престижа Зарубежного Синода, как 
мирового лидера Истинного Пра-
вославия, надежде православных 
во всех странах, и прежде всего в 
России.
   Понимаю, как Вам тяжело, при 
огромных усилиях. Вспомните описа-
ния Новороссийской катастрофы 
марта 1920 года: предатели из 
Кубанской Рады договариваются о 
сдаче большевикам, толпы демо-
рализованных казаков бродят, не 
желая воевать, ревнители не по разуму 
проклинают главнокомандующего 
Деникина и готовят расправу над 
Романовским. Бесполезно убеж-
дать, и тех и других, и третьих. 
Выход — эвакуация в Крым и сбор 
добровольцев для продолжения 
борьбы.
    Всезарубежный Собор, при нынеш-
нем состоянии руководства РПЦЗ, 
принесёт пользы не более, чем митинг 
в Новороссийском порту: он не сплотит 
и не организует верных, не вдохнёт в 
них энергию на сопротивление.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
Новгородско-Тверской

 кто возглавит
  Не понимаю, к чему эти поиски: 
какой иерарх возглавит нашу 
Церковь. Ведь он есть, жив, слава 
Богу! Наш верный и законнейший 
Митрополит Виталий. Ведь прои-
зошел настоящий церковный 
переворот. Почему все архиереи 
пошли за Лавром? Не заметили, 
где ложь и где истина? А заметить-
то надо было. Ибо боящиеся 
Господа разумеют истину.
  Владыка Виталий уверял, что 
они сейчас же пойдут на сбли-
жение с Алексием Вторым, а все 
утверждали: нет, нет, нет. И лгали, 
так как было именно: да, да, да. И 
тут же пошли на поклон с повинной 
головой к этому извергу. Позор. 
Должны были именно просить 
прощения у Владыки Виталия.
     Когда Владыке Агафангелу зво-
нили со всех сторон, возмущаясь 
как бесчестно поступили со стар-
цем-первоиерархом, он заметил, 
что он не с этими людьми.
    А с кем же?

Аделаида Неклюдова



В день памяти Курско-Коренной Иконы Божьей Матери, 17/30 
июня в Бозе почил старейший русский катакомбный архипастырь, 
Владыка Лазарь (Журбенко).
     Чин отпевания и погребения  совершили Преосвященные  Русской 
Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви) Архиепископ 
Вениамин Черноморский и Кубанский, Епископ Дионисий 
Новгородский и Тверской и Епископ Гермоген Черниговский и 
Гомельский при сослужении собора духовенства из Великороссии, 
Украины, Кубани и других регионов.
          Присутствовала Чудотворная Иверская Икона Божией Матери 
Благоухающая, написанная и переданная Вл. Лазарю хранителем 
Мироточивой Иконы Божией Матери Иверской-Монреальской 
мучеником Иосифом Муньосом - по духовному откровению их  
общего наставника Владыки Леонтия Чилийского. Все эти дни 
Чудотворная Икона обильно источала благоухание. 
           Схи-Архиепископ Лазарь явился подлинным Божиим избранни-
ком, посвятив свою жизнь восстановлению канонического обуст-
ройства и жизни Катакомбной Церкви-Исповедницы на родине, 
на что отдал все свои силы и саму жизнь. Он был собирателем 
разрозненных богоборческим гонением церковных общин в 
единую каноническую церковную ограду. В последние годы он 
скорбно переживал происходящие на его глазах предательство 
и отступление высшей иерархии Зарубежной Церкви. Несмотря 
на клеветы и унижения со стороны недавних собратий, он хранил 
верность Владыке-Митрополиту Виталию как единственному 
законному духовному главе Русской Церкви, всегда поминая за 
богослужениями его имя как Первоиерарха. 
         Владыка родился в 1931 г. Во время искусственно спровоциро-
ванного советской властью в 30-х годах голодомора осиротел: мать 
умерла от  голода, дедушка и бабушка были сосланы в Сибирь 
большевиками, где и погибли. 
         Духовное воспитание получил у старцев Истинно-Православной 
Церкви на Кубани, не принявших советской власти и из-за гонений 
перешедших на катакомбный способ служения. В 16 лет тайно 
пострижен в иноки. Советскую власть никогда не признавал.
     В 19 лет арестован за принадлежность к ИПЦ и осужден на 
10 лет сталинских концлагерей. Отбывал срок в Карагандинском 
концлагере, где исполнял тяжелые каторжные работы. Его 
неоднократно помещали в карцер, он подвергался мучениям, 
истязаниям и унижениям за веру. Общался с единомышленниками 
на специально разработанном в лагере языке жестов.
      После смерти Сталина и объявления амнистии, изможденный 
и обессиленный каторжными работами, голодом и болезнями был 
освобожден по состоянию здоровья.
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БИБЛИОГРАФИЯ
M. Abley. “Spoken here” (New York, 
2003)

Автор посвящает  свою книгу 
исчезающим или находящимся под 
угрозой языкам. Но делает это весьма 
выборочным образом. Ограничиваясь, 
с одной стороны, языками австралий-
цев и индейцев Северной Америки 
(включая Канаду) и с другой кельт-
скими языками Европы. 

Он оставляет в стороне языки 
Азии и восточной и северной Евро-
пы, в том числе, и лужицкий язык 
в Германии. Правда, он говорит 
несколько слов о баскском языке 
в Испании и во Франции и о языке 
бурушаски в Азии, но это мимоходом. 

Что до австралийцев и индейцев, 
его книга есть (хотя он этого не имеет 
в виду) тяжелый обвинительный акт 
против англосаксов, многие века 
уничтожавших не только языки, но 
и целые народы, и не прекративших 
свою бесчеловечную деятельность и 
в наши дни. 

Индейцы, прирожденные воины и 
сплоченные в могучие племена, ока-
зали, по крайней мере доблестное 
сопротивление и не дешево  продали 
свою свободу и жизнь. Мирные же 
и еще совсем первобытные австра-
лийцы были легкой добычей для 
завоевателей, расправлявшихся 
с ними с совершенно чудовищной 
жестокостью. 

В результате, те и другие, ав-
стралийцы и индейцы, загнаны в ре-
зервации, где, даже если они и ведут 
сносное в материальном смысле су-
ществование, они целиком оторваны 
от своих традиций и своего исконного 
образа жизни.

У австралийцев было множе-
ство языков, сильно между со-
бой различных. В резервациях, 
построенных не считаясь с этими 
особенностями, языки эти неизбежно 
угасают и деформируются.

Самым худшим выходом из поло-
жения, — который Эйбли описывает, 
— является переход на местный и 
упрощенный английский. Это — путь 
в тупик, не открывающий доступа к 
высшей культуре, но означающий 
полный отрыв от прошлого и от 
начатков своей культуры.

Приятно узнать о некоторых 
исключениях. Так, язык тиви на 
нескольких островах у северного 
берега Австралии продолжает суще-
ствовать и развиваться, благодаря 
упорству туземцев и содействию 
белых антропологов, взявших его под 
защиту.

Канада представляет некото-
рые курьезы: например, есть пле-
мена индейцев, перешедшие на 
французский язык. Так произошло, в 
частности, с гуронами. Другие языки 
еще сохраняются, как у ирокезов и 
могауков, но близки к уничтожению. 
И если язык эскимосов менее под 
угрозой, угроза все же налицо. 

Нельзя не согласиться с мнением 
австралийского лингвиста Джеффри 

Холла, цитируемого Эйбли: “English is 
a killer language”

Этот язык нависает сейчас 
смертельной угрозой надо всем 
земным шаром; в книге приводятся 
высказывания американцев, мечта-
ющих о том, что он вытеснит из упот-
ребления все остальные языки мира, 
в Европе и на других материках.

Хочется надеяться,что сии 
кошмарные планы не осуществятся!

Сколь ужасен был бы однообраз-
ный, уродливый мир, где звучала бы 
одна лишь речь, на «языке-убийце»!

Автор  приводит однако приме-
ры успешного сопротивления натиску 
английского. Он подробно останав-
ливается на судьбах валлийского 
языка, проявляющего высокую жизне-
способность и не сдающего свои пози-
ции перед лицом государственного 
языка Великобритании.

Любопытен тоже разбираемый 
им случай другого еще кельтского 
языка, мэнского, который был признан 
исчезнувшим совсем, но теперь бла-
годаря усилиям кучки энтузиастов, 
введен в школьную программу и, 
как ни странно, начинает оживать и 
слышится вновь на острове Мэн.

Тогда как в Ирландии, где прави-
тельство ему покровительствует, 
гаэльский язык отступает все дальше 
и дальше, а в горной Шотландии дело 
с ним обстоит еще хуже.

Эйбли почти ничего не говорит 
о бретонском: а это как раз один из 
самых живых и живучих среди кельт-
ских языков, ближайший родственник 
валлийского. О нем стоило бы пого-
ворить отдельно, но это не входит в 
тему разбираемой книги.

P. Vidal-Naquet “L’Atlantide” 
(Paris, 2005)

Автор весьма решительно счита-
ет, что никакой Атлантиды никогда 
не существовало: упоминание о ней у 
Платона носит аллегорический харак-
тер и относится к истории Афин.

Однако он подробно разбирает 
множество гипотез от древности до 
наших дней касательно утонувшего 
острова (или даже целого материка), 
который исследователи помещали в 
самых разных местах земного шара.

Размеры и положение исчезнув-
шей страны варьировали от маленько-
го островка Санторин на  Средиземном 
море до острова Гельголанд на севере 
и целого континента между Европой и 
Америкой.

Книга снабжена очень обширной 
библиографией. Удивляет отсутствие 
в ней упоминания о книге А. Брагина 
“L’enigme de l’Atlantide” изданной 
в Париже в 1952 году (автор ее 
— сторонник гипотезы о близости 
затопленного острова к берегам 
центральной Америки).

Список художественных прозве-
дений на тему об Атлантиде тем более 
не полон. Из французских авторов 
он называет только Пьера Бенуа, 
вскользь упоминая, что были и другие. 
Он не называет роман Андре Лори, 
странным образом совсем забытого 
во Франции. Как, впрочем, забыты 
и Луи Жаколио и Луи Буссенар, 
— увлекательные сочинения которых 
мы, в русском  переводе, с жадностью 
читали когда-то на родине.

Не упоминает он и Конан Дойля, 
роман которого в русских переводах 
назывался то «Глубина Марркота», 
то «Марркотова бездна».Тем более 
нет упоминания об обширной поэме 
Голохвастова »Гибель Атлантиды» и 
о пьесе Брюсова «Республика Южного 
Креста». Впрочем, русские источники 
Видалю-Наке видимо вообще не 
доступны. Даже о Блаватской он 
явным образом имеет только очень 
смутное представление.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

Читайте электронный 
журнал верных РПЦЗ

ВЕРНОСТЬ
Публикация Общества    
Ревнителей Митрополита 
Антония, под редакцией 
проф. Г. М.  Солдатова.

http://metanthonymemorial.org

  Затем жил и обучался при 
Глинской пустыни, где подвиза-
лось немало катакомбных 
схимников. 
  После разгрома властями оби-
тели возвратился на Кубань, где 
окормлялся у катакомбных стар-
цев-исповедников. Скрывался от 
властей, странствовал, занимался 
пчеловодством на пасеках.
    В начале 60-х гг. , через Афон, 
установил тайную переписку 
с епископом РПЦЗ Леонтием 
(Филипповичем) Чилийским, быв-
шим катакомбным священником, 
поставленным в годы войны во 
епископа Житомирского. 

     Таким образом  между овдовевшей Катакомбной ИПЦ и РПЦЗ 
было установлено тайное духовное общение, а в ИПЦ - поминовение 
Первоиерархов РПЦЗ.
    В 1971 г., по письменному благословению и направлению 
епископа Леонтия тайно рукоположен во священники. В 1975 г. 
тайно пострижен в монашество с именем Лазарь. В середине 70-х 
гг. основал ряд тайных катакомбных монастырей на Кубани. Все 
они ориентировались на духовное единение с РПЦЗ.
    В 1981 г. в Женеве Архиепископ РПЦЗ Антоний Западно-
Европейский (Бартошевич) заочно возвел иеромонаха Лазаря в сан 
архимандрита. А в 1982 г., по благословению митрополита Филарета 
он был тайно возведен в сан епископа нелегально прибывшим в 
СССР епископом Варнавой, также тайно рукоположенным во 
епископа для хиротонии о. Лазаря. Постоянно скрывался от властей 
и переезжал с одного места на другое, тайно служил по домам и 
рукополагал новых священников.
         После объявления «перестройки» и наступления относительной 
свободы, стал принимать под свой омофор прихожан и священников 
МП, положив начало открытию легальных приходов РИПЦ-
РПЦЗ на родине. С 1990 г. катакомбный епископ Лазарь — член 
Архиерейского Собора РПЦЗ, возведен в сан архиепископа.
       В 2000 г. первоиерарх РПЦЗ Митрополит Виталий благословил 
Архиепископа Лазаря создать Архиерейский Синод РИПЦ на 
родине, который пребывал бы в духовном общении с РПЦЗ. 
     Он был сыном Георгиевского кавалера и внуком конвойца.
    «Наша Страна» выражает свое глубокое соболезнование всем 
духовным чадам одного из величайших исповедников и праведников 
Русской Церкви в ХХ веке. Вечная память верному сыну Истори-
ческой России! Вечный покой бесстрашному воину Христову!

И С П О В Е Д Н И К



"Суворовцы", "нахимов-
цы"... (ладно бы еще "жуков-
цы"). Нетрудно догадаться, 
что сделали бы с этими "род-
ственничками" Суворов и  
Нахимов.

      Я вижу его могилу. На плите 
лаконичная  надпись: «Здесь 
лежит последний коммунист”. 
И  над надгробной плитой 
чугунное изваяние беса 
рыдающего.  

   "Они" скоро вымрут и мы 
все равно все возьмем!», 
— заявляет советский пол-
ковник Никонов о судьбе 
коллекций, архивов и музеев 
Белой эмиграции. “Мы не 
могли больше ждать…» 
—   произносит часть “еще 
не вымерших” и спешит 
одарить “’дыбенковцев” и 
“никоновцев» наличностью, 
вниманием и братанием под 
водочку с икорочкой.

     Словами Шекспира: The last 
of the Romans, fare well!
   «Прощайте. последние из 
римлян!»
  Почтительно, склоняя го-
лову, вслед вставшим в 
строй Небесного Парада: 
Протопопов, Коновницын, 
Гранитов... 
  
   Современность — время 
ожесточенной борьбы с ин-
дивидуальностью. Облик 
современного молодого чело-
века: черные ботинки, черные 
джинсы, черная куртка, 
черный свитер и черная 
шапочка. Обязательно: или 
“ежик”, или бритая голова. 
Траур но индивидуальности. 
Инкубатор да и только. 
Один бритоголовый пояснил 
мне, что “прическа” у него 
такая,  чтобы во время драки 
невозможно было его ухватить 
за “волосы”.

     Жизнь, как табачный дым. 
Вот он есть и вот его нет.

     Страшна не смерть, страш-
но ничегонеделание. 

      Уважают меня исподтишка. 
Идешь по тротуару, вдруг 
вылезет из кустов навстречу 
“некто”, схватит руку лапи-
щами и просипит что-то 
восторженно. И, тут же, 
взбрыкнувшись, шмыгнет об-
ратно в заросли. Как бы чего 
не вышло! 
   Ненавидят открыто. Схар-
кивая плевки под ноги и 
испепеляя желчным, язвеным 
взглядом. А то и кулаком 
по столу, под сенью трех-
цветного знамени мэрии: “Ну. 
погоди! Наши  придут — тебе 
не поздоровится!”

   Вице-мер А. Невский в раз-
говоре со мной. “В армии 
Юденича служили одни лишь 
дворяне. Ведь ты ж знаешь, 
Сергей, я историк!”

   Накануне 9 мая местными 
властями по улице Жукова 
были вывешены русские 
флаги. Местные коммуняги 
ночью поснимали триколоры, 
местами сломали древки, а 
взамен вывесили “серпасто-

      И сколько бы терний не сыпали, 
      Мы будем тверды, как гранит:
      Мы помним, что там, у Галлиполи,
      Наш памятник гордый стоит.

    Каждый год, как приближается 
9-го мая, все телеканалы забиты 
передачами о советских подвигах —  
то красноармейцев, то чекистов. В тех 
местах, где у меня дача, в три деревни 
вернулись семь человек. Великая 
Пиррова Победа… Сотни тысяч 
солдатских останков лежат в лесах и 
оврагах, а мы двигаем демонстрации 
мимо мавзолея. Пляска на костях. 
Чистый сатанизм. И попробуй об этом 
заявить — растопчут.

    Смотрел телепередачу “Сельский 
час”. Некая “мать-колхозница”, 
на вопрос, за частную ли она 
собственность, ответила; “Конечно, 
обязательно за частною. Вот только 
всех богатых изведем до единого!"
 
    «Эрефия» все-таки как-то не 
звучит... На Россию, даже петровскую, 
мы территориально не тянем, по 
размерам мы — поздняя Московия. Но, 
в отличие от суровых домостроевских 
московитов, кругом, преимущественно, 
совки…Может, Совковия?

     Проханов, редактор газеты “Завт-
ра”, на Манежной площади вопил с 
трибуны: “Мы красная страна, мы 
красный народ! У нас будет красный 
Первомай, красная Пасха и красная 
Победа!”. Хоть бы середины не 
касался...  
        
      Но есть и другие явления... Школь-
ники уже с неподдельным изумлением 
спрашивают у пожилых людей: “Вы что 
же, в самом деле в Бога не верите?!”

     Читал “Нашу Страну” за 70-е годы. 
Множество программ по рыночным 
преобразованиям России после 
коммунизма. Но почему никто, никто 
не учел, что страну преобразовывать 
будут люди не с западным, а с 
советским мышлением?!

   Пришла к нам молодая соседка, 
призанять что-то. Увидала фото-
портрет на книжной полке за стеклом. 
«Это кто?» Мама отвечает:
— Это, Асенька, адмирал Колчак.
— Ваш родственник, да?

  Самые счастливые люди — те, кто 
почили в Бозе, на руках у любящих 
родственников, с чистой совестью, 31 
июля 1914 года.

    В “День города” в Сокольниках раз-
влекали детей; гредлагали рисовать на 
выбор портрет Ленина или слона. Дети 
предпочитали слона: и симпатичнее, и 
животное полезное...

    Раньше мы делились на знать, куп-
цов, монахов, бурлаков, валдайских 
баб и тургеневских девушек, А теперь 
мы делимся на братву и ботву: на тех, 
кто вымогает деньги, и на тех, у кого 
вымогают.

     Перечитал “Хождение по мукам” 
Алексея Толстого: “У корниловцев 
традиционно тухлый взгляд и в лице 
презрительное разочарование, а мар-
ковцы шикарят грязными шинелями и 
матерщиной”, На чём вас там жарят, 
милостивый товарищ-граф? Надеюсь, 
на француэском одеколоне?

        Мы 70 лет жили в тюрьме, а сейчас 
нас гонят по переходному этапу.

АНТОН ВАСИЛЬЕВ
Москва

Посвящается Сергею Зирину 

    Такие люди, как Сергей Зирин 
— последняя надежда России. Глядя 
на них, их читая, еще веришь, что 
не вся Большая Страна тупо бурчит: 
«Пусть стреляют, вешают, но чтоб 
порядок был...».

     Наши правители-левители…

     Октябрьская революциферия…

   После прочтения романа Виктора 
Гюго «93-й год», ещё школьником, 
я уверился в правоте белых — и 
французких и русских. Кстати, белые 
мне нравились с самого детства, когда 
смотрел «Чапаева». Потрясающе 
снятая «психическая атака» офи-
церского полка, во весь рост, на 
пулемет! — и тут же «красные герои», 
выглядящие на их фоне натуральными 
босяками, злобно шипят: «Красиво 
идут… интеллигенты!» Интеллигентом 
звали во дворе и меня… за кого мне 
было быть?

      Переживал я за белых и в «Неулови-
мых мстителях», где  Джигарханян 
сыграл талантливого врангелевского 
контрразведчика Овечкина, и в 
«Служили два товарища», где мой, 
с детства любимый, Высоцкий, чуть 
было не сорвал планы красных 
зайти на Литовский с Сиваша, а 
несдавшиеся офицеры уходили в 
море, погружаясь по пояс, по грудь, 
с головой… Тут я всегда вставал и 
почти всегда плакал. В общем со-
ветский кинематограф годам к 15-ти 
сделал из меня законченную контру. 
Шаламов и Солженицын добили 
остатки красных иллюзий. Дмитрий 
Васильев впервые познакомил меня с 
«Нашей Страной». А когда Закатов во 
время нашей единственной встречи в 
метро продал мне ксерокопии «Нашей 
Страны», я окончательно понял, что 
должно прийти на смену нашим 
перестройщикам и кардинальным 
реформаторам.

    Нужна, нужна поддержка белой 
артиллерии… Что у вас там, на Западе, 
молодежи русской не осталось? 
Разведчики, скауты, витязи… где 
они? Этот вопрос необходимо 
поднимать и поднимать. Вспомните 
завет Татьяны Владимировны 
Дубровской в 1000-м номере «Нашей 
Страны»: нужны свежие чернила. 
Хорошие призывы публиковались в 
газете в прошлые годы: «Исполнили 
ли вы ваш патриотический долг? 
Отдали ли ваших детей в русскую 
школу?». Вот и с новыми кадрами 
так же. Всяк, кто умеет писать, 
пусть пробует сотрудничать. Когда 
похитили генерала Кутепова, редактор 
«Часового» Орехов призвал русскую 
молодежь под знамёна, это был 
«Кутеповский призыв». Хоть одну 
молодую душу найти, болеющую за 
наше дело!  Хороший публицист стоит 
дивизии…

     Заставить бы русскую эмигрант-
скую молодежь задуматься: ну 
почему евреи за две тысячи лет не 
вымерли, не ассимилировались, а 
стали колоссальной мировой силой? 
Почему богата и сильна армянская 
эмиграция? Азиаты, бежавшие от 
коммунизма, устроили в Штатах 
целые «Чайнатауны» и вымирать 
не собираются… Чем же русские, 
православные хуже? Вот тема из тем 
для «Нашей Страны»…

    Главное — духом не падать и 
намереваться устоять.
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молоткастые”. На следующую 
ночь история повторилась. И 
улица встретила 9 мая без 
знамен.

      Вынося из квартиры бытовой 
мусор, увидел впереди се-
бя белокурого подростка, 
который решительно, с “оча-
ровательно” тупым лицом, 
швырял в чрево мусорной 
машины книгу “Рассказы о 
Пушкине”. 

Трагедия нынешней 
ситуации в том, что мы, в 
большинстве своем, идем 
покорно, — забитые и прижа-
тые  маргинальностью и гне-
том бытовых проблем — на 
любое приспособленчество. 
Большинство из нас не 
волнует и не тревожит мо-
ральная и нравственная сто-
рона  подобного выбора. 
Позже мы недоумеваем и 
горестно сетуем, сопливя 
манишку друга, о своих 
детях, выросших эгоистами 
и злюками. Причина, конечно 
же, прежде всего в родителях. 
плюнувших на духовные 
принципы в  угоду сытой без-
духовной жизни.

    Не важно кем ты был вче-
ра, важно. что ты делаешь 
сегодня.

   Пышные торжества по 
случаю юбилея Алексея Ри-
дигера.  В глазах рябит от 
парчи, золота, драгоценных 
камней. Архиереи Московской 
Патриархии спешат к началь-
нику со множеством громад-
ных букетов, а то и венков! 
Концерт и чествование, в 
Большом театре. 
     От подобного “торжества” 
возникает раздражение и 
негодование. Фоном этого 
“праздника” служит ни-
щенское, унизительное и 
постыдное существование 
миллионов людей, в том числе 
и православных! На стоимость 
этих венков, подарков, кон-
церта, банкета... можно было 
бы спасти от смерти скольких 
детей, или унять боли и 
страдания многих больных. 
Да накормить, в конце-
концов! Вспомнился Федор 
Михайлович Достоевский со 
“слезинкой” ребенка… 
  “В связи с заслугами (как 
это по большевицки!) в 
нравственном, духовном 
воспитании” награжден 
орденом “Андрея Первоз-
ванного”…
       Картины Перова мне теперь 
не кажутся отвратными. 
Эмпэшная поповщина, как 
нельзя кстати иллюстрирует-
ся перовскими сюжетами!

    Выборы в РФ. Представьте 
себе лукошко с куриными 
яйцами. Из этих яиц нам 
предлагают сделать выбор. 
Какое яйцо лучше, если все 
одинаковы? Одно лукошко. 
одни яйца. Вспоминается 
возглас безграмотного 
крестьянина из фильма 
“Чапаев”: “Ты за большевиков, 
иль за коммунистов?”

СЕРГЕЙ ЗИРИН
Ямбург

ЗАМЕТКИ ПРОВИНЦИАЛА ЗАМЕТКИ СТОЛИЧНОГО ЖИТЕЛЯ
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«НОВЫЙ МИР» 1/2005
   Лучшее в литературном 
отделе (и первосортное!), 
это рассказ Р. Солнцева 
«Старица», выдержанный в 
манере деревенщиков и в 
тоне лирической ностальгии, 
на фоне, в данном случае, 
Татарстана.
     Что до «маленькой повести» 
Р. Белецкого «Николай не 
понимает», мы тоже не по-
нимаем зачем такую, во мно-
гом отталкивающую, чушь 
печатать!
   Роман В. Новикова «Типи-
чный Петров» имеет подза-
головок: «Любовное чтиво». 
Доподлинно, чтиво. Пошлое 
и очень скучное.
   Повесть Ю. Винер “Собака  и 
ее хозяйка”, сама по себе мо-
жет быть и неплохая, навевает 
на нас такие вот размышления. 
Не только “Новый Мир”, 
но и другие постсоветские 
журналы ужасно любят го-
ворить о мучительных, часто 
унизительных болезнях, и 
вообще о физических стра-
даниях людей или даже 
животных. На сколько-то 
чувствительного читателя 
эти темы неизбежно должны 
нагонять глубокую подав-
ленность. А зачем бы это 
нужно? Читающая публика 
имеет за собой ужасы боль-
шевизма, тоску эпохи застоя 
и нынешние беспорядок и 
бессмысленность дестабили-
зированного и изуродованного 
общественного строя. Ей бы 
хотелось чего-либо светлого 
или уж увлекательного. Но 
когда она поворачивается 
к переводным или отечест-
венным детективным романам 
“серьезная” критика ее за это 
жестоко осуждает…
    Вопреки вышесказанному, 
М. Кронгауз начинает свое 
эссе “Несчастный случай для 
одинокой домохозяйки” стро-
ками: “Вообще-то я люблю 
детектив и совсем не считаю 
его низким жанром. Какой уж 
там низкий жанр, если есть 
Честертон и Конан-Дойль. 
Как и любой ценитель жанра, 
я имею свои пристрастия, 
и наоборот. Из классиков 
почему-то не люблю Сименона 
и Агату Кристи” — De gustibus 
non est disputandum. Сименон 
мне тоже ничего не говорит, 

а Кристи — писательница 
весьма неровная, с по-
дъемами и падениями. К 
сожалению, дальше Крон-
гауз, концентрируясь на 
детективной прозе постсовет-
ских писательниц, довольно 
банально критикует их за 
трафареты (пожалуй что 
просто неизбежные) и за 
погоню за коммерческим 
успехом. Глубже он, увы, не 
вникает; а стоило бы!
   Из большой и интересной 
статьи В. Успенского «О един-
стве человеческого рода», 
выпишем такой пассаж: «В 
наше время божеские почести 
воздавались и прижизненные 
монументы сооружались 
азиатским диктаторам: Ста-
лину, Мао, Ким Ир Сену, Сад-
даму Хусейну, Ниязову (он 
же Туркменбаши). Можно 
предположить, что во всех 
случаях, — от фараонов до 
современности, — инициатива 
обожествления и сооружения 
монументов обожествленному 
лицу исходила от самого этого 
лица».
   В »Библиографических за-
метках», А. Громов пишет 
в “Global Rus.ru” (что это 
такое? понятия не имеем!): 
«Что же до России, то нет 
ничего более вредоносного 
для развития российского 
либерализма и западничества, 
чем зацикленность на 
антисемитизме. Для нормаль-
ного человека (любой нацио-
нальности) еврейский вопрос 
глубоко неактуален». Целиком 
и  полностью с этими мыслями 
согласен!
     Е. Рейн, в «Новом Времени», 
высказывает такое мнение: 
«Вся советская литература 
была еврейской. Как и кино. 
В кино были только евреи». 
Оставляем ответственность 
за автором!
    С. Белковский в газете «Зав-
тра» говорит: «Поскольку Рос-
сия является одновременно и 
христианской и  исламской 
страной, для нее очень 
опасна доктрина христиано-
исламского противостояния, 
которая навязывается США». 
С этим вот мы тоже вполне 
согласны!

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

   На референдуме об европейской 
конституции 29 мая Франция 
ответила решительным  «нет».  
«За» голосовали только 45%, 
«против» — 55%, при участии 70% 
избирателей. Из 100 департаментов, 
«за» проголосовали только 16, 
«против» — 84.
   Центристские партии — либе-
ралы, голлисты, социалисты и 
экологисты призывали голосовать 
«за». Крайние — суверенисты (Ф. 
де Вилье), Национальный Фронт 
(Ле Пен), коммунисты и троцкисты 
— «против». Однако, если против-
ники конституции почти все были 
согласны с руководством своих 
партий, то у её сторонников дела 
обстояли иначе. 60% социа-
листических и экологических изби-
рателей проголосовали «против» 
— вопреки призывам руководства 
своих партий. Так же поступили 
25% сторонников голлистов и 
либералов.
     При этом выявилось, во-первых, 
что руководство социалистов и 
экологистов не выражает мнения 
своих сторонников и, во-вторых, 
что процедура референдума пере-
стала соответствовать реальному 
положению партий. Дело в том, 
что избирательные плакаты раз-
решалось расклеивать только 
руководству партий, а несогласные 
с ним такого права не получали. В 
связи с зтим, в социалистической 
партии, где один из лидеров, Лоран 
Фабиус, призывал голосовать 
«нет», назревает раскол.
    Что касается причин отказа, то 
они ясны — французы голосовали 
против глобализма и либерализма, 
или, иными словами, за сохранение 
суверенитета страны и социальных 
завоеваний.
   За французским отказом по-
следовал эффект «домино» — гол-
ландское «нет» (62%), отмена 
референдума в Англии и решение 
руководства Евросоюза отложить 
ратификацию конституции во  всех 
других странах. В Германии начался 
сбор подписей под требованием 
вынести Евроконституцию, уже 

одобренную парламентом, на все-
народный референдум. Скорее 
всего, все это означает, что Евро-
конституция похоронена.
       Евросоюзу придется существо-
вать по нынешним правилам, либо 
предложить какой-то упрощенный 
вариант устава, либо, о чем часто 
упоминают, создавать внутри 
Евросоюза мини-ядро во главе с 
Францией и Германией.
       Евроконституция была выгодна 
Америке — этим путем суверенитет 
великих европейских держав (так 
мешавший Вашингтону в Ираке и 
других местах) был  бы подавлен 
бюрократами из Еврокомиссии 
и голосами «Новой Европы» — 
восточно-европейскими странами, 
которые во всем зависят от США. 
Вашингтон вынудил Евросоюз при-
нять эти страны-вассалы США, но 
оплачивать их содержание должна 
«Старая Европа».
    Эти страны были советскими 
сателлитами и справедливо были 
этим недовольны, но они остались 
сателлитами — только теперь 
американскими. Вынудив Евросоюз 
принять их, Вашингтон сделал 
Европе отравленный подарок. Эти 
страны уже погубили пять империй 
— Австрийскую, Германскую, 
Российскую, Третий Рейх и СССР 
и возможно, что в Евросоюзе они 
тоже окажутся троянским конем.
     Европа под игом единой кон-
ституции была бы однообразной 
пустыней, подавляющей различия 
разных стран, стирающей их 
дифференциацию и ведущей к 
окостенению и энтропии. Но 
благодаря референдуму этот 
процесс остановлен.
        Говорят, что президент Ширак 
сделал ошибку вынося этот вопрос 
на референдум, вместо  того, 
чтобы проштамповать его через 
глобалистскую парламентскую 
машину. На самом деле он поступил 
мудро, предоставив решение народу 
и дав ему возможность выразить 
свое несогласие.

Е. КАРМАЗИН

ПОРАЖЕНИЕ 
ГЛОБАЛИСТОВ

    Трудно понять, почему украинские шовинисты так ненавидят этот 
предлог? Тогда как русские поэты запросто его употребляют, применяя 
на своей родине:
     Кому живется весело,
     Вольготно на Руси? (Некрасов)
     Хорошо живется на Руси (Есенин)
    Тут много всякой дряни
    Настало на Руси (А. К. Толстой)
    Да и про столицу России Пушкин писал:
     Красавиц много на Москве,
безо всякого намерения ее унизить!
     Вот если торжествующие ныне самостийники недовольны словом 
Украина, это бы иное дело, — как никак, — никуда не спрячешь, 
— оно означает «окраина».
     Но ведь название Малороссия им еще меньше нравится! Во вся-
ком случае, Шевченко, — а уж ему и книги в руки! — писал именно:
«на Вкраiнi»
     Так что теперешнее сочетание « в Украине» нелепо со всех сторон 
и с любой точки зрения!

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
НА

ПЕЧАТЬ
БОЛЬШЕВИЗМ И 

КУЛИНАРИЯ

   В статье «Русь наша — щи да 
каша», в газете «Аргументы и Фак-
ты», номер 6 от с. г., К. Кудряшов 
комментирует:  «После револю-
ции стало ясно, что молодое 
государство рабочих и крестьян в 
русской кухне не нуждается. Как 
говорил президент Гильдии Шеф-
Поваров России А. Филин: «Соот-
ветственно тогда же мы потеряли 
и культуру потребления еды. Возоб-
ладал принцип накормить сытно и 
быстро, и в результате русская 
кухня постепенно стала фабрикой-
кухней». Один из грехов советской 
власти! Да что ж, за ней числится 
столько более тяжелых...

ГОЛОСА ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА

        В том же номере подводятся ито-
ги дискуссии на тему: «Как, из чего 
и с кем в России можно построить 
демократическое общество?»
   Среди приводимых высказываний 

есть и такие: «Демократия (синоним 
беспорядка) России не нужна. 
Уж лучше — царь-батюшка: как 
скажет, так и будет»; «Не было 
в России демократии и не будет 
никогда. Медленно, постепенно по-
дойдем к «нормальной» диктатуре 
или имперской власти. Империя 
— это лучшее из всего, что видела 
Россия в прошедшие несколько 
сотен лет, «власть народа» — 
безумие в чистом виде, абсолютно 
неприемлемое для России».

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО

    Все в том же номере,  О. Герчиков 
пишет: «Уже почти 14 лет, как нет 
на карте СССР, а современной 
России всё приходится платить по 
его долгам. Речь не о денежных 
обязательствах. Чеченцы, ин-
гуши и крымские татары вряд 
ли когда-нибудь простят депор-
тацию. Латыши, литовцы и эс-
тонцы — оккупацию. Украинцы 
— голодомор… Но справедливости 
ради нужно отметить, что рус-
ские пострадали от советской 
власти ничуть не меньше других 
народов».

В. Р.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

СОЛЖЕНИЦЫН ПРОТИВ 
ПУТИНСКОЙ ВЛАСТИ

   Нам пишут из Москвы: 

    Давно не делавший  публич-ных 
выступлений, 86-летний патриарх 
отечественной литературы  А. 
И. Солженицын дал интервью 
программе «Вести недели» на 
телеканале «Россия».      
   Он, например, считает, что всё, 
что делается сегодня в нашем оте-
честве, - делается не для людей и 
не для страны: «Какие богатства 
России достались! Вот они лежат. 
Ограбили Россию, причём скорей, 
скорей! Никогда в мире не видели 
такой быстрой приватизации... 
С огромной скоростью раздали 
наши благословенные недра, 
нефть, цветные металлы, уголь, 
производство. Ограбили Россию 
до нитки».  
   По мнению писателя, «у нас в 
стране со словом «демократия» 
упражняются многие ораторы, 
склоняя это слово и очень по-
спешно вытаскивая её признаки 
взамен самой демократии». 
Солженицын утверждает, что 
демократия в нашей стране суще-
ствует только на бумаге. В России 
«нет демократии, а потому и нет 
риска, что она исчезнет».
    Досталось и олигархам: «Нара-
стили из мусора, из ничего ка-
ких-то миллиардеров, которые 
вообще ничего для своей России 
не сделали». Свобода слова и 
прессы? «Это только частный 
признак демократии, - убеждён 
Солженицын. - От одного этого 
признака демократии не будет». 
   Подверглась критике политика 
США, где «более 10 лет назад поя-
вился вздорный проект - насадить 
демократию по всему миру... 
В США должны понимать, что 
демократию нельзя насадить, 
принести на штыках». 
   На один из основных вопросов 
современной России Александр 
Исаевич отвечает так: «Сбереже-
ние народа - вот главная задача, 
которая должна стоять перед 
властью. Каждый её шаг должен 
быть направлен именно на это». 
При этом он отметил, что мысль 
о «сбережении народа» высказана 
250 лет назад графом Иваном 
Шуваловым. 
     Отвергнул Солженицын и парла-
ментаризм: «Что такое вообще 
парламент, зачем он нужен? Это 
народное представительство, 
только оно должно быть народным 
представительством. Избиратели 
должны зорко знать, кто их пред-
ставитель и что делает. И как 
только им недовольны - отзыв 
депутата. Не то делаешь - отзыв, 
поменяли. А у нас на четыре года 
выбрали - все, отдыхай Ванька, 
четыре года обеспечены». 
  Особенно он атаковал пар-
тийность: «Да если бы только 
парламентаризм! Ведь нам дают 
партийный парламентаризм. А 
он отличается тем, что даже 
и кандидатов нет конкретных. 
Конкретно бедные избиратели 
голосуют вообще за партию. 
Вот почему-то им надо выбрать 

какую-нибудь партию и за эту 
партию голосовать. А там, в партии, 
выставят кого-нибудь анонимно, 
этот аноним будет вашим надежным 
представителем и будет к вам все 
время ездить. Что такое партия? 
Всякая партия вообще ущемляет, 
ущербляет индивидуальность 
человека, его личность, волю 
ослабляет, она втискивает его в 
программу партии, устав партии. 
Кто партией, собственно, заведует? 
Да почти всегда денежный мешок! 
Вы там носом ковыряйтесь в 
своей черной земле, а мы за вас 
решим, что вам делать. Какую 
вообще демократию мы видели 
с самого раннего горбачевского 
времени? А до этого - и спрашивать 
нечего. Сколь-ко стояло споров о 
назначении губернаторов! В этом и 
есть смысл: губернатор исполняет 
на местах волю центрального 
начальства. Ельцин в размахе ши-
роком сделал свободный выбор 
губернаторов. 90 губернаторов? 
Ну, пусть 90. Готовились к этим 
выборам. Что к ним приготовили? 
Ничего! Оказалось столько халтуры 
и ляпов на местах! Вмешались 
местные “денежные мешки”, 
вложили деньги. Подкуп, обман, 
а в некоторых местах - просто 
мафия, просто криминальные были 
выборы». 

ПРОТ. МИХАИЛ АРДОВ

   Нам пишут из Москва:

  В интервью интернетовскому 
узлу протоиерей Михаил Ардов 
назвал абсурдом версию о том, что 
советская победа в 1945 году была 
достигнута «благодаря единству 
народа и власти». По его словам, 
«чудовищно преступный режим 
Сталина всегда был враждебен 

народу. Доказательств этому 
много. Самое убедительное из 
них — история власовского дви-
жения. Миллионы примкнули к 
Власову. А ведь в истории Рос-сии 
до этого никогда не было массовых 
переходов на сторону врага. Эти 
люди испытали на себе репрессии 
30-х годов. Было бы “единство”, 
не было бы массовой эмиграции 
русских. Ведь очень многие сумели 
уйти на Запад от антинародной и 
преступной власти».
     Затем церковный писатель 
поведал, что в бытность свою в 
Иерусалиме, он познакомился с 
монахиней Елеонского монасты-
ря Людмилой (Келер — бывшей 
сотрудницей »Нашей Страны»): 
«После войны она была перевод-
чицей у американской оккупацион-
ной администрации в Германии. Ей 
приходилось переводить ответы 
русских военнопленных на допро-
сах, когда решался вопрос об их 
выдаче в СССР. Матушка Людмила 
рассказывала мне: “ Я на исповеди 
сказала своему духовнику отцу 
Георгию Граббе о том, что на мне 
грех лжесвидетельства. Вместо 
перевода слов военнопленных 
я сочиняю такие ответы, чтоб 
их не выдали. А он мне ответил, 
что, конечно, это грех, но чтоб я 
продолжала это делать и дальше, 
потому, что я спасаю людей”.

Настоятель церкви в честь 
Царя-Мученика  опровергнул 
также новый миф о том, что де 
многие сталинские наркомы и 
военачальники были верующими: 
»Берия был очень развратным 
человеком. А это, как все мы знаем, 
не вяжется с верой. Совершенно 
нелепы байки о православии Георгия 
Жукова. Он был фантастическим 
ма-родёром и чудовищно жестоким 
человеком. Куда бы он ни приезжал 

(свидетельство моего отца-фронто-
вика), его ключевая фраза была: 
расстрелять, оформить через 
трибунал. Для него человеческая 
жизнь абсолютно ничего не зна-
чила. Жуков, Молотов, Берия, 
Говоров - циничные, жестокие и 
безбожные люди, которые не могли 
быть верующими. Подобного рода 
легенды Салтыков-Щедрин называл 
“благоглупостями”. 
  О. Михаил Ардов подчеркнул, 
что советская победа 1945 года 
«особенно прискорбное событие 
для православия: в её результате 
прекратили существование три 
православные монархии - в Бол-
гарии, Румынии и Королевстве 
Сербов, Хорватов и Словенов. 
Церкви этих стран превратились в 
такое же ничтожество, каким уже 
была МП - игрушки в руках всё той 
же Лубянки».
  По словам священника, «в пос-
ледние годы в России набирает 
силу гебистская идеология, и такие 
митрополиты как Кирилл Гундяев 
подстраиваются под неё, надеясь 
получить за это награду. Они плоть 
от плоти той самой, как выражается 
патриарх Алексий Второй, струк-
туры, которую Сталин, Молотов 
и Карпов учредили в 1943 году. 
И их отношение к войне и победе 
отражает эту глубинную связь 
МП со сталинизмом. В их речах 
и проповедях, окончание Второй 
Мировой войны называется победой 
добра над злом. Подразумевается, 
что Сталин - это воплощение 
добра! И ещё должен сказать, что 
современное храмоздательство 
вызывает у меня противоречивые 
чувства. Все мы знаем, что оно 
слишком часто обеспечено деловым 
сотрудничеством архиереев с 
казнокрадами».

"ПОЛИТРУКИ" НА
ВЫБОРАХ ДЕЛЕГАТОВ

    Нам пишут из Нью Джерси:

      Выходящий в этом американском 
штате бюллетень «Церковные 
Новости» обратил внимание на 
официальное сообщение Синода 
митрополита Лавра от 25 мая с. 
г. в котором указывается, что в 
связи с выборами делегатов на 
предстоящий 4-й Всезарубежный 
Собор «на все избирательные 
епархиальные собрания решено 
направить одного члена комиссии 
по переговорам с МП и одного чле-
на Предсоборной Комиссии.»
    Редактируемый А. Г. Шатиловой 
орган печати задается вопросом: 
«Не является ли назначение этих 
представителей, которые должны 
"разъяснять" пастве «непонятное 
ей» — также одновременно и 
контролем над избирательными 
епархиальными собраниями?»

 ИЗБРАЛИ СОБЕСЕДНИКА 
   

     Нам пишут из Нью Иорка:

   В русских церковных кругах 
вызвало удивление, что журнал 
"Православная Русь", проигнори-
ровав все выступления против унии 
различных иерархов, клириков и 
мирян, удостоил ответа лишь од-
ного из её критиков: сотрудника 
национал-большевицких изданий М. 
Назарова, неоднократно менявшего 
свою политическую позицию.


